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ПОДДЕРЖКА 
Во многом судить о развитии компании можно по представлению оной в интернете. Первое, на 
что обращают внимание пользователи - это сайт компании. Сейчас практически у каждой 
компании есть свой веб-ресурс, но не многие еще поняли, что просто иметь сайт мало. 
Красивый дизайн, уникальная, свежая  и интересная информация, качественное юзабилити и 
функционал, бесперебойность в работе – это основные качества, без которых успех в 
привлечение  новых клиентов через интернет просто не возможен. После создания сайта 
“головная боль” не кончается. С сайтом нужно постоянно работать и развивать его. Это 
аксиома, и если ей не следовать, то вероятность успеха существенно снижается. 
 
Одной из основных услуг  компании является поддержка сайтов. 
Виды поддержки сайта 
Различают три  вида поддержки сайтов: техническая поддержка, информационная поддержка 
и графическая поддержка сайта. 

 Под технической поддержкой понимают обеспечение бесперебойной работы сайта, 
починку и доработку функционала, а также защиту ресурса от злоумышленников. 

 Информационная поддержка или сопровождение сайта – это залог успеха вашего 
интернет-проекта. В этот вид поддержки входят такие услуги, как написание и внесение 
актуальной информации на сайт. Качественная информационная поддержка сайта 
облегчает его продвижение в поисковиках. 

 Наряду с текстовой информацией владельцам сайтов нужно следить за качеством 
графических объектов своего ресурса: фотографии, рисунки, графики, стилистические 
элементы - все это важно при оценке сайта пользователем. Помочь сохранить стиль 
сайта призвана графическая и фото поддержка. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что комплексная поддержка сайта - это задача 
первостепенной важности и откладывать ее на потом, значит решать себя части клиентов. 
 
Стоимость поддержки сайта 
Стоимость поддержки сайта зависит от многих факторов: размеров сайта, функциональности 
движка, на котором сделан ресурс, частоты обновления информации. Окончательная 
стоимость услуг по поддержке может быть уменьшена при заказе нескольких видов 
поддержки сайта одновременно. Минимальная стоимость поддержки в нашей компании от 30 
евро. 
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Компания рада предложить комплексное ведение Ваших сайтов. Если у Вас есть сайт, но нет 
времени им заниматься, то эти тарифы для Вас. 
 
Тариф «Мы вместе» 
В базовый пакет входят следующие услуги: 
•   Техническая поддержка сайта 
•   Внесение информации на сайт 
•   Наполнение сайта уникальными статьями 
•   Мелкая доработка сайта 
Стоимость услуги от 400 евро/мес. Окончательная стоимость зависит размеров и частоты 
обновлений сайта. 
 
Тариф «Успешный старт» 
Если Вы хотите, чтобы Ваш сайт приносил доход, то в данный тарифный план, помимо услуг 
тарифа «Вместе» предусматривает ведение рекламы Вашего ресурса в интернете. В базовый 
пакет входят следующие услуги: 
•   Техническая поддержка сайта 
•   Информационная поддержка  
•   Мелкая доработка сайта 
•   Продвижение сайта 
•   Ведение контекстной рекламы 
В зависимости от специфики бизнеса, могут быть также добавлены другие виды рекламы в 
интернете. 
Стоимость услуги от 800 евро/мес. Окончательная стоимость зависит размеров и частоты 
обновлений сайта, рекламного бюджета. Минимальный бюджет на контекстную рекламу 
входит в стоимость. 
 
Тариф «Уверенность» 
Если Вы планируете серьезный бизнес в интернете, но не имеете возможности заниматься его 
онлайн составляющей, то тариф «Уверенность» - отличное решение. В базовый пакет входят 
следующие услуги: 
•Создание сайта 
•Техническая поддержка 
•Информационная и графическая поддержка сайта 
•Ведение контекстных рекламных кампаний 
После достижения сайтом 3-х месячного возраста в перечень услуг добавляется также 
продвижение сайта и другие виды интернет-рекламы. 
Стоимость от 1200 евро/мес. Окончательная стоимость зависит от сложности 
разрабатываемого проекта и рекламного бюджета. 
 
Если Вас заинтересовали тарифы <Все включено>, то просим Вас связаться с нашими 
менеджерами любым удобным для Вас способом, они ответят на все Ваши вопросы и составят 
коммерческое предложение. 


